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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2) Примерной программы среднего общего образования по биологии авторов 

В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова (Биология. 10- 11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

И.Б. Сивоглазов. – 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2019. – 92 с.).  

     Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира. 

На изучение предмета «биология» в 11 классе на базовом уровне отводится 34 часа, 1час 

в неделю 

Главной задачей образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения биологии: 

-освоение знаний о биологических системах; истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки 

в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные 
1.  В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описание особей видов по морфологическому критерию; 

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
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2.В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

Метапредметные: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Личностные: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 
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-сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС» 

 

История эволюционных идей (4 часа) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. История эволюционных 

идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, 

теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании естественно -научной картины мира. 

Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица вида. Факторы эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, 

биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба 

за существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора 

Происхождение жизни на земле (4 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Усложнение живых 

организмов на земле в процессе эволюции. Развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека (3 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
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Структура экосистем (7 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Кол-во  

лабораторных и 

практических  

работ 

 

1 
Раздел 1 Вид 20 3 

 

2 
Раздел 2 Экосистема 14 1 

 Всего 34 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

Часов Название темы/урока 

План Дата 

1.  03.09   Развитие биологии в додарвиновский период. Работа 

к.Линея. 
2.  10.09  Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 
3.  17.09  Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина 
4.  24.09  Эволюционная теория Чарлза Дарвина. 
5.  01.10  Вид: критерии и структура. 
6.  08.10  Популяция как структурная единица вида. 
7.  15.10  Популяция как единица эволюции. 
8.  22.10  Факторы эволюции. 
9.  29.10  Естественный отбор - главная движущая сила эволюции. 
10.  12.11  Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. 
11.  19.11  Микроэволюция. Многообразие организмов  как 

результат эволюции. 
12.  26.11  Направления эволюции. Сохранение многообразие 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 
13.  03.12  Доказательства макроэволюции органического мира. 
14.  10.12  Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле. 
15.  17.12  Современные представления о возникновении жизни. 
16.  24.12  Развитие жизни на Земле. 
17.  14.01  Гипотезы происхождения человека. 
18.  21.01  Положение человека в системе органического мира. 
19.  28.01  Эволюция человека. 
20.  04.02  Человеческие расы. 
21.  11.02  Организм и среда. Экологические факторы 
22.  18.02  Абиотические факторы среды. Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. 
23.  25.02  Биотические факторы среды: Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. 
24.  04.03  Структура экосистем. 
25.  11.03  Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в 
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экосистемах. 
26.  18.03  Устойчивость и динамика экосистем. 
27.  01.04  Влияние человека на экосистемы. Разнообразие 

экосистем. 
28.  08.04  Биосфера - глобальная экосистема. 
29.  15.04  Закономерности существования биосферы. 
30.  22.04  Биосфера и человек. 
31.  29.04  Глобальные антропогенные изменения в биосфере.  

Основные экологические проблемы современности, 

пути их решения 
32.  06.05  П/р № 11 (1 часть)«Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 
33.  13.05  П/р № 11 (2 часть)«Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 
34.  20.05  Роль биологии в будущем  
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